
ПЛАН  

мероприятий в рамках проведения конкурса городов России «Дети разные важны!» 

 

 Цель: преодоление социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование социальной среды, дружественной детям, профилактика детского 

неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей.  

 Задачи: 

 - активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности и 

широких слоев населения по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского неблагополучия; 

 - социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 - профилактика жестокого обращения с детьми; 

 - содействие интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в среду сверстников, солидарности детей и взаимопомощи; 

 - формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям. 

 Участники: администрация города Барнаула, Совет женщин при главе администрации города, администрации районов 

города Барнаула, комитет по социальной поддержке населения города Барнаула, комитет по образованию города Барнаула, 

комитет по делам молодежи администрации г. Барнаула, комитет по физической культуре и спорту города Барнаула, комитет 

по культуре города Барнаула, комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации            

г. Барнаула, Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, учереждения 

здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН), КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула», КГУСО «Краевой кризисный центр для женщин», КГУСО «Краевой 

кризисный центр для мужчин», КГКУ «Центр занятости населения города Барнаула», ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая академия», депутаты молодежного Парламента г.Барнаула, молодые предприниматели города 

Барнаула, общественные организации. 

№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

Раздел 1. Мониторинг численности, уровня жизни семей с детьми - инвалидами и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

1.  Формирование социального паспорта города 

Барнаула с указанием категорий  граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке 

январь, 

июль 

 

комитет по социальной 

поддержке населения 

города Барнаула 

анализ данных по 

различным категориям 

граждан  
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

2.  Определение перечня базовых школ города для 

организации в них универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов в общество 

январь комитет по образованию 

города Барнаула 

создание условий для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

3.  Организация учета детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

предоставления общедоступного качественного 

образования с учетом их индивидуальных 

возможностей 

ежеквартально комитет по образованию 

города Барнаула 

создание необходимых 

условий для получения 

общедоступного 

качественного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом их индивидуальных 

особенностей 

4.  Мониторинг численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих на территории города  

в течение года комитет по социальной 

поддержке населения 

города Барнаула, 

управления социальной 

защиты населения по 

районам города Барнаула 

(по согласованию) 

системная организация 

деятельности учреждений 

социальной реабилитации 

граждан с ограниченными 

возможностями  

5.  Проведение мониторинга социально-значимых 

программ и проектов, реализуемых в городе 

в течение года администрация города 

Барнаула 

развитие форм 

взаимодействия с 

общественными 

организациями  
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

6.  Семинары - совещания с руководителями и 

педагогами общеобразовательных учреждений 

по вопросу: «Усовершенствование механизма 

получения  информации о семьях групп риска и 

фактах социальной угрозы или насилия над 

членами данных семей, оказания им первичной 

помощи» 

май комитет по образованию 

города Барнаула 

досуговая занятость  

Раздел 2. Мероприятия, направленные на раннее выявление, реабилитацию семей группы риска по лишению 

родительских прав, отказов от детей, и оказание им своевременной помощи в сохранении семьи для ребенка 

7.  Ранее выявление семейного неблагополучия  -  

работа со случаем 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула»            

(по согласованию), КДН 

профилактика социального 

сиротства, сохранение 

кровной семьи 

8.  Индивидуальное сопровождение семей с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула»               

(по согласованию), 

учреждения 

здравоохранения 

оказание 

социальных услуг 

участковыми 

социальными службами 

9.  Работа с детско-родительскими группами для 

детей от 0 до 6 лет 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула»            

(по согласованию) 

расширение социальных 

контактов семей, 

повышение 

компетентности родителей, 

формирование семейных 

традиций. Адаптация детей 

в социуме, налаживание 

взаимоотношений в диаде 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

«родитель-ребенок». 

10.  Работа кабинета развития сенсомоторной сферы 

ребенка 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» (по 

согласованию) 

развитие функциональных 

возможностей детей- 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

11.  Работа групп нейропсихологического 

сопровождения развития детей 4-9 лет 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» (по 

согласованию) 

улучшение физического и 

психического 

самочувствия детей - 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

12.  Социально - бытовой патронаж «Домашний 

помощник» 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» (по 

согласованию) 

оказание 

социальных услуг семьям 

группы риска на дому 

13.  Социальный патронаж семей весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» (по 

согласованию) 

межведомственное 

сопровождение по месту 

жительства 

14.  Реабилитационный досуг для семей и 

несовершеннолетних по месту жительства 

(низкопороговый клуб, летние 

реабилитационные объединения, досуговые 

выездные площадки «Веселый дворик» и др.) 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» (по 

согласованию), 

администрации районов 

города Барнаула, комитет 

включение 

несовершеннолетних в 

смыслосодержащий досуг 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

по физической культуре и 

спорту города Барнаула 

15.  Организация деятельности психолого - медико-

педагогической комиссии 

в течение года комитет по образованию 

города Барнаула 

психолого – 

педагогическая и 

информационная 

поддержка семей с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

16.  Работа групп кратковременного пребывания для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста 

в течение года комитет по образованию 

города Барнаула 

формирование 

толерантных отношений, 

взаимопомощь в детском 

коллективе 

17.  Домашнее визитирование в течение года КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» (по 

согласованию), 

общественные 

организации  

использование 

естественной среды в 

реабилитационных 

мероприятиях для ребенка 

инвалида 

18.  Работа компьютерных классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение года АКООРДИИД 

«Незабудка» (по 

согласованию) 

расширение социальных 

контактов через 

компьютерную сеть, 

повышение компьютерной 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

грамотности 

19.  Содействие в реализации программ 

общественных организаций по трудоустройству 

инвалидов на рынке труда 

в течение года КГКУ «Центр занятости 

населения города 

Барнаула» (по 

согласованию)  

повышение уровня 

трудоустройства 

инвалидов, а также доли 

прошедших 

профессиональное 

обучение по направлению 

службы занятости, 

улучшение материального 

положения инвалидов, 

реализация возможностей в 

условиях социума 

 

20.  Информационная и социально – 

психологическая поддержка родителей и семей, 

раннее сопровождение и поддержка родителей и 

членов семьи при рождении ребенка с особыми 

потребностями 

в течение года Главное управление 

Алтайского края по 

здравоохранению и 

фармацевтической 

деятельности (по 

согласованию), отделение 

восстановительного 

лечения для детей раннего 

возраста с отклонениями 

в развитии речи и нервной 

повышение 

информированности 

населения о возможностях 

развития ребенка раннего 

возраста, нормализация 

жизнедеятельности семей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

понижение числа отказов 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

системы от детей с особыми 

потребностями 

21.  Проведение родительского лектория по 

вопросам семейного воспитания 

сентябрь 2013-

май 2014г. 

комитет по образованию 

города Барнаула 

развитие системы и 

оказание услуг ранней 

помощи семьям с детьми 

22.  Организация деятельности на базе МБОУ ДОД 

«ДОО(П)Ц «Валеологический центр» 

коррекционно-развивающих групп для семей 

учащихся и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений по проблеме 

«Гармонизация детско-родительских 

отношений» 

в течение года комитет по образованию 

города Барнаула 

развитие системы и 

оказание услуг ранней 

помощи семьям с детьми 

Раздел 3. Общегородские мероприятия для семей с детьми - инвалидами и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

23.  Организация телепроекта «Надежда на чудо» 

(оказание материальной и натуральной помощи 

детям, находящимся на лечении в 

онкогематологическом отделении КГБУЗ 

«Алтайская краевая клиническая детская 

больница», проведение благотворительного 

концерта) 

22 февраля комитет по социальной 

поддержке населения 

города Барнаула, комитет 

по информационной 

политике администрации 

г. Барнаула, АРОО «Мать 

и дитя», 

Благотворительный фонд 

«Елена» 

повышение в обществе 

толерантного отношения к 

детям с ограниченными 

возможностями 

24.  Участие во Всероссийской акции «Весенняя 

Неделя Добра» 

апрель комитет по делам 

молодежи администрации 

досуговая занятость, 

организация помощи 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

г.Барнаула семьям, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

25.  Организация летней занятости детей из 

социально незащищенных категорий семей на 

базе лагерей с дневным пребыванием детей  

июнь-август комитет по образованию 

города Барнаула 

адаптация и интеграция 

детей  

26.  Организация специализированной смены для 

детей-инвалидов на базе загородного летнего 

оздоровительного лагеря «Дружных» 

июль комитет по социальной 

поддержке населения 

города Барнаула 

адаптация и интеграция 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

социум  

27.  Проведение акции «Соберем детей в школу» 

(городской праздник для будущих 

первоклассников из малообеспеченных семей, 

оказание натуральной помощи (одежда, обувь, 

канцелярские принадлежности) семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов) 

август комитет по социальной 

поддержке населения 

города Барнаула, комитет 

по образованию города 

Барнаула, комитет по 

работе с обращениями 

граждан и 

общественными 

объединениями 

администрации города 

Барнаула, Совет женщин 

при главе администрации 

города Барнаула 

обеспечение равных прав 

на образование, развитие 

доступной 

образовательной среды, 

помощи семьям 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

28.  Реализация проекта «Краски жизни» по 

социализации детей с нарушением зрения (в 

рамках конкурса на соискание грантов 

сентябрь 2013-

август 2014 

комитет по делам 

молодежи администрации 

г.Барнаула, ФГБОУ ВПО 

досуговая занятость  
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

администрации города в области науки для 

молодежи) 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая академия» 

29.  Обеспечение льготным питанием учащихся из 

малоимущих, многодетных семей, семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

детей-инвалидов, сирот и опекаемых 

сентябрь 2013-

май 2014г. 

комитет по образованию 

города Барнаула 

повышение уровня жизни 

семей воспитывающих 

детей находящихся в 

социально опасном 

положении 

30.  Участие в благотворительном марафоне 

«Поддержим ребенка» под патронажем 

Губернатора Алтайского края (оказание 

материальной и натуральной помощи семьям с 

детьми-инвалидами) 

октябрь  

 

администрация города 

Барнаула 

внимание общественности 

к проблемам детей-

инвалидов 

31.  Новогоднее представление для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей, находящихся на воспитании в 

замещающих семьях 

декабрь комитет по социальной 

поддержке населения 

города Барнаула, комитет 

по образованию города 

Барнаула 

повышение уровня жизни 

семей, интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

социум 

32.  Реализация профилактической программы 

«Ладья» (В ладу с собой) с участием 

представителей Барнаульской Епархии 

в течение года комитет по образованию 

города Барнаула 

повышение уровня жизни 

семей 

33.  Проект по социализации детей, находящихся в 

КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко»  

весь период комитет по делам 

молодежи администрации 

г.Барнаула, депутаты 

молодежного Парламента 

г.Барнаула и молодые 

предприниматели 

координация деятельности 

учреждений различной 

ведомственной 

принадлежности при 

реализации социально-

значимых программ 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

поддержки социально-

незащищенных детей 

34.  Массовые библиотечно культурно – досуговые 

мероприятия с социально-незащищенными 

группами населения (малообеспеченные, 

многодетные семьи, дети – инвалиды, незрячие 

и слабовидящие) 

весь период комитет по культуре 

города Барнаула 

активизация и развитие 

творческих способностей 

35.  Реализация проекта «Дворовый инструктор» январь-

февраль; 

июнь-август 

комитет по физической 

культуре и спорту города 

Барнаула 

достижение спортивных 

результатов детей 

различных категорий 

36.  Городская спартакиада по месту жительства  сентябрь комитет по физической 

культуре и спорту города 

Барнаула 

достижение спортивных 

результатов детей 

различных категорий 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на противодействие жестокому обращению с детьми и пропаганду 

ненасильственного воспитания 

37.  Акция «Алтайский край - без жестокости к 

детям!» 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» (по 

согласованию), комитет 

по социальной поддержке 

населения города 

Барнаула 

пропаганда 

ненасильственного 

воспитания детей, 

укрепление семейных 

ценностей, 

информирование 

населения о портале «Я 

родитель» 

38.  Служба экстренной психологической помощи 

по телефону. 

Работа детского телефона доверия с единым 

телефонным номером 8-800-2000-122 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула», КГУСО 

«Краевой кризисный 

оказание экстренной 

психологической помощи 

подросткам и их родителям 

по телефону. Снятие 

психоэмоционального 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

центр для женщин» 

КГУСО «Краевой 

кризисный центр для 

мужчин»  

напряжения.  

 

39.  Работа мобильной бригады весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула», КДН 

экстренное принятие мер 

по факту жестокого 

обращения с детьми 

40.  Работа кабинета оказания кризисной помощи 

детям с использованием техник арттерапии и 

игротерапии 

весь период КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» 

оказание кризисной 

помощи детям, 

пострадавшим от 

домашнего насилия, в том 

числе детям - свидетелям 

домашнего насилия 

Раздел 5. Преодоление социальной исключенности детей - сирот, детей - инвалидов и детей, находящихся в конфликте с 

законом 

41.  Межведомственная комиссия по профилактике 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, совершение 

правонарушений и антиобщественных действий, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения на территории города Барнаула 

весь период члены комиссии предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений или иных 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних 

42.  Открытый культурно-спортивный фестиваль для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Открытые горизонты» 

сентябрь комитет по физической 

культуре и спорту города 

Барнаула 

достижение спортивных 

результатов детей 

43.  Соревнования среди воспитанников детских декабрь комитет по физической достижение спортивных 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

домов и школ-интернатов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы 

можем все!» 

культуре и спорту города 

Барнаула, комитет по 

социальной поддержке 

населения города 

Барнаула, комитет по 

образованию города 

Барнаула, 

результатов детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

44.  Фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями «Свет нашей души» 

декабрь комитет по социальной 

поддержке населения 

города Барнаула 

активизация и развитие 

творческих способностей 

Раздел 6. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

45.  Создание схемы, ведение реестра социально 

значимых объектов для беспрепятственного 

доступа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

весь период администрация города 

Барнаула, комитет по 

социальной поддержке 

населения города 

Барнаула  

обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения  

46.  Оборудование пешеходных и транспортных 

коммуникаций, остановок общественного 

транспорта вблизи социально-значимых 

объектов 

апрель – 

сентябрь  

комитет по дорожному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи города 

Барнаула 

удобство передвижения 

маломобильных слоев 

населения 

47.  Обустройство парковочных территорий местами 

для стоянки (парковки) транспортных средств 

маломобильных групп граждан вблизи 

апрель – 

сентябрь  

комитет по дорожному 

хозяйству, 

благоустройству, 

удобство передвижения 

маломобильных слоев 

населения 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

социально-значимых, административных, 

образовательных и культурных учреждений 

города 

транспорту и связи города 

Барнаула 

48.  Оборудование мест для инвалидов-

колясочников, подъездных путей к трибунам на 

стадионе «Лабиринт» для инвалидов-

колясочников 

апрель – 

сентябрь  

комитет по физической 

культуре и спорту города 

Барнаула 

создание комфортных 

условий пользования 

объектами социального 

назначения 

49.  Обустройство пандусами входных узлов 

учреждений культуры 

 

май - сентябрь комитет по культуре 

города Барнаула 

создание комфортных 

условий пользования 

объектами социального 

назначения 

50.  Создание условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры путем установки пандусов, 

сигнальных кнопок вызова персонала 

в течение года комитет по развитию 

предпринимательства, 

потребительскому рынку 

и вопросам труда города 

Барнаула 

создание комфортных 

условий пользования 

объектами социального 

назначения 

51.  Адаптация учреждений здравоохранения к 

предоставлению услуг инвалидам и 

маломобильным группам населения в 

соответствии с требованиями строительных 

норм и правил по обеспечению их доступности 

в течение года Главное управление 

Алтайского края по 

здравоохранению и 

фармацевтической 

деятельности (по 

согласованию) 

обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

учреждениям 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

здравоохранения 

52.  Работа трех автомобилей службы «социального 

такси»  

в течение года комитет по социальной 

поддержке населения 

города Барнаула, МУП 

«Горэлектротранс» 

г.Барнаула 

удобство передвижения 

маломобильных слоев 

населения 

53.  Приобретение трех низкопольных троллейбусов 

с возможностью перевозки маломобильного 

населения 

в течение года комитет по дорожному 

хозяйству, 

благоустройству, 

транспорту и связи города 

Барнаула  

удобство передвижения 

маломобильных слоев 

населения 

Раздел 7. Организация информационной кампании по вопросам поддержки семей с детьми - инвалидами и семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации  

 

54.  Информационное освещение программных   

мероприятий в средствах массовой информации  

весь период комитет по образованию 

города Барнаула, комитет 

по делам молодежи 

администрации 

г.Барнаула, комитет по 

физической культуре и 

спорту города Барнаула, 

комитет по культуре 

города Барнаула, 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

привлечение внимания 

общественности к 

вопросам профилактики 

детского неблагополучия и 

повышение 

ответственности родителей 

за воспитание детей 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

обслуживания населения 

города Барнаула» 

55.  Реализация информационной кампании по 

размещению социальной рекламы на трассовых 

модулях и рекламных площадках города 

«Благополучная семья - успешный город» 

весь период комитет по образованию 

города Барнаула, комитет 

по делам молодежи 

администрации 

г.Барнаула, комитет по 

физической культуре и 

спорту города Барнаула, 

комитет по культуре 

города Барнаула, 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» 

привлечение внимания 

общественности к 

вопросам профилактики 

детского неблагополучия и 

повышение 

ответственности родителей 

за воспитание детей 

56.  Размещение в газете «Вечерний Барнаул», на 

сайтах комитета по образованию, учреждений 

образования города  

информации о службах, оказывающих помощь 

семье и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

весь период комитет по образованию 

города Барнаула, комитет 

по делам молодежи 

администрации 

г.Барнаула, комитет по 

физической культуре и 

спорту города Барнаула, 

комитет по культуре 

города Барнаула, 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» 

привлечение внимания 

общественности к 

вопросам профилактики 

детского неблагополучия и 

повышение 

ответственности родителей 

за воспитание детей 

57.  Изготовление и распространение плакатов, весь период комитет по образованию привлечение внимания 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

тематических листков, брошюр с информацией 

о службах психолого-педагогической, 

реабилитационной, медицинской помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

города Барнаула, комитет 

по делам молодежи 

администрации 

г.Барнаула, комитет по 

физической культуре и 

спорту города Барнаула, 

комитет по культуре 

города Барнаула, 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» 

общественности к 

вопросам профилактики 

детского неблагополучия и 

повышение 

ответственности родителей 

за воспитание детей 

58.  Проведение цикла радиопередач, телепередач по 

разъяснению ответственности за воспитание 

детей, охрану и защиту прав 

несовершеннолетних 

весь период комитет по образованию 

города Барнаула, комитет 

по делам молодежи 

администрации 

г.Барнаула, комитет по 

физической культуре и 

спорту города Барнаула, 

комитет по культуре 

города Барнаула, 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» 

привлечение внимания 

общественности к 

вопросам профилактики 

детского неблагополучия и 

повышение 

ответственности родителей 

за воспитание детей 

59.  Мониторинг эффективности проводимой работы ежеквартально комитет по образованию 

города Барнаула, комитет 

по делам молодежи 

администрации 

Привлечение внимания 

общественности к 

вопросам профилактики 

детского неблагополучия и 
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№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Ожидаемый результат 

г.Барнаула, комитет по 

физической культуре и 

спорту города Барнаула, 

комитет по культуре 

города Барнаула, 

КГБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

города Барнаула» 

повышение 

ответственности родителей 

за воспитание детей 

 

 


